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По результатам 2013 года Кабардино-Балкария входит в десятку регионов,
подлежащих контролю со стороны федерального центра при проведении ЕГЭ

Врио Главы КБР Юрий Коков провёл совещание по проблемам
подготовки и проведения Единого государственного экзамена.
В его работе приняли участие
руководители профильных министерств и ведомств, правоохранительных органов, главы муниципалитетов, представители Общественной
палаты КБР.
Открывая совещание, Юрий Коков отметил, что тема ЕГЭ вызывает
большой общественный резонанс
как в республике, так и в стране.
– В ходе ЕГЭ 2013 года допущены
серьезные нарушения, возбуждены
уголовные дела в отношении должностных лиц. Республика не очень
хорошо смотрится на этом фоне.
Исходя из важности вопроса необходимо, чтобы предстоящий Единый
госэкзамен был максимально прозрачным и объективным, – подчеркнул Коков.
Он также напомнил, что злоупотребления в этой сфере вызывают
недоверие к системе образования
и обществу в целом.
И.о. министра образования и науки КБР Нина Емузова сообщила, что
Кабардино-Балкария вошла в десятку регионов, находящихся на особом
контроле Минобра России. По её словам, в 2013 году ЕГЭ в республике в 39
пунктах сдачи сдавал 7071 выпускник.
Было выявлено 78 нарушений, в основном связанных с недостаточным
обеспечением информационной
безопасности в центре ЕГЭ, работой
экспертных комиссий. Кроме того,
нарушался запрет на использование
мобильных телефонов. Из положенных 815 общественных наблюдателей
работал только 151. Зафиксированы

96 так называемых «ЕГЭ-туристов» –
участников ЕГЭ из других регионов.
Некачественно сработали эксперты,
в частности, наблюдалось сильное
расхождение по баллам, результаты
888 работ пришлось пересматривать.
Выставленные по 21 работе баллы
пришлось снизить, для 4434 работ
– назначать «третью перепроверку».
В этом году ЕГЭ сдают 6317 выпускников по 14 предметам. В числе
первоочередных задач для его надлежащего проведения необходимо
усилить контроль за качеством
подготовки учащихся, информационной безопасностью, подбором работников, обеспечить выпускникам
комфортные условия сдачи.
– В каждом пункте ЕГЭ будет

ных комиссий, а также персонал
центра ЕГЭ.
Юрий Коков потребовал, чтобы
присутствующие на совещании
главы администраций внимательно
отнеслись ко всему сказанному и
включались в работу по подготовке
к ЕГЭ как можно активнее.
Председатель парламентского
комитета по образованию и науке
Муаед Дадов отметил, что превращение ЕГЭ из элемента учебного
процесса в критерий оценки работы
как руководства образовательного
учреждения, так и субъекта, где он
проходит, сослужило плохую службу:
теперь все кровно заинтересованы в
высоких результатах, даже если ради
них приходится идти на нарушения.
Что касается ЕГЭ-2013, то он особо

отметил формальный подход к работе общественных наблюдателей.
Многие из них не скрывали личной
заинтересованности, вмешивались
в процесс проведения ЕГЭ. На
будущее он предложил включать
в состав общественных наблюдателей депутатов Парламента
республики.
Руководитель Следственного комитета КБР Валерий Устов сообщил,
что уголовное дело, возбуждённое по
фактам нарушений в ходе ЕГЭ-2013,
будет завершено через 2-3 месяца.
Он напомнил, что дело было возбуждено в июне, по нему допрошено
около 200 человек, сумма взяток
колеблется от ста до двухсот тысяч,
общая сумма, изъятая следственными органами, составляет 1,5 млн.

установлено видеонаблюдение в
аудиториях, коридорах, а также помещениях для проверок. Установка
видеонаблюдения будет проводиться за счёт средств федерального
бюджета. Вводится институт федеральных инспекторов, – сообщила
Емузова.
Она особо подчеркнула, что
теперь в случае обнаружения у
учащегося мобильного телефона
результаты ЕГЭ будут аннулированы.
Часть работ будет проходить проверку в других субъектах Российской
Федерации.
Пока из 38 пунктов сдачи ЕГЭ ни
один не готов к работе в достаточной степени. Полностью обновлены
председательский состав предметрублей. По словам руководителя
следственного ведомства, несмотря
на все запреты, наблюдалось массовое использование мобильных телефонов. Видеорегистраторами были
оснащены лишь школы Нальчика, а
в центре ЕГЭ они были установлены
только в коридорах. В нарушениях
участвовали даже водители и уборщицы.
Завершая работу совещания,
Юрий Коков обратил особое внимание на необходимость выработки
комплекса мер, обеспечивающих
эффективный контроль за ходом
подготовки и проведения ЕГЭ. Должны быть обозначены конкретные
фамилии тех, кто несёт ответственность за надлежащее проведение
экзаменационных мероприятий.
Асхат МЕЧИЕВ

ПАРЛАМЕНТ
По словам заместителя председателя комитета по вопросам
законности, правопорядка и общественной безопасности Арсена
Шумахова, законопроект подготовлен с учётом имеющейся судебной
практики и изменений в федеральном законодательстве. Так,
федеральным законом усилена административная ответственность за
уничтожение редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов
животных или растений, занесённых
в Красную книгу РФ.
– Соответствующее изменение, направленное на увеличение
административных штрафов за
уничтожение редких и находящихся
под угрозой исчезновения видов
животных или растений, занесённых
в Красную книгу КБР, предлагается
внести в Кодекс КБР об административных правонарушениях, – сообщил Арсен Шумахов.
Кроме того, вносятся изменения
в порядок формирования административной комиссии.
Председатель комитета по бюджету, налогам и финансам Сафарби Маремуков представил
законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Кабардино-Балкарской
Республики», разработанный для
реализации положений пункта «о»
части 1 статьи 100 Конституции КБР,
согласно которому к полномочиям
Парламента КБР относится утверждение программы социально-экономического развития республики.
– Предлагается внести измене-

Усиливается административная ответственность
ЗА УНИЧТОЖЕНИЕ РЕДКИХ ЖИВОТНЫХ И РАСТЕНИЙ
Под председательством спикера Парламента КБР Ануара Чеченова состоялось очередное заседание президиума законодательного органа. Депутаты рассмотрели законопроект «О внесении изменений в Кодекс КБР об административных правонарушениях».
ния в законы «О стратегическом
планировании в КБР», «О Парламенте КБР», «О Правительстве
КБР», предусматривающие ежегодное заслушивание высшим законодательным органом республики
отчётов о ходе реализации программы социально-экономического
развития Кабардино-Балкарской
Республики и утверждение законом КБР отчёта об её исполнении,
– проинформировал Сафарби
Маремуков.
Проект закона КБР «О внесении
изменений в отдельные республиканские законы» подготовлен
с целью приведения его в соответствие с изменениями, внесёнными в ряд федеральных законов.
Представляя его, председатель
комитета по труду, социальной политике и здравоохранению Салим
Жанатаев отметил, что приводятся
к единообразию употребляемая
терминология и понятия ряда республиканских законов по вопросам
охраны здоровья граждан, уточняется организационно-правовая

форма медицинских организаций,
конкретизируются права медицинских работников и пациентов.
Документы включены в примерный план основных мероприятий на
весеннюю сессию.
Парламентарии обсудили и поддержали законодательную инициативу Думы Астраханской области по
внесению изменений в отдельные
законодательные акты Российской
Федерации по вопросу проведения
в упрощённом порядке государственной регистрации перехода
права собственности на подлежащее сносу недвижимое имущество,
расположенное на застроенной
территории, в отношении которой
принято решение о развитии.
– Наиболее актуален данный
вопрос для ветхого и аварийного
жилья, документы технического
учёта на которое в абсолютном
большинстве случаев не отражают фактического технического
состояния объекта. Принятие законопроекта будет способствовать
созданию условий для развития

застроенных территорий и, как следствие, способствовать обеспечению
граждан доступным и комфортным
жильём, – пояснил председатель
комитета по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу
Валерий Гриневич.
Депутаты приняли решение
наградить Почётной грамотой Парламента КБР за существенный
вклад и высокие достижения в
области физической культуры и
спорта Рустама Унежева, заместителя председателя комитета
по физической культуре и спорту
местной администрации г.о. Нальчик. Также за существенный вклад
в развитие институтов гражданского общества, патриотическое и
духовно-нравственное воспитание
подрастающего поколения и в связи
с 25-й годовщиной окончания боевых действий и вывода советских
войск из Афганистана награждены
Владимир Абаноков – педагог
дополнительного образования
Республиканского центра научно-

технического творчества учащихся
Министерства образования и науки
КБР, Беслан Белимготов – председатель Кабардино-Балкарского
отделения Общероссийской общественной организации инвалидов
войны в Афганистане и Шарафутдин Чочаев – ректор Северо-Кавказского исламского университета
имени имама Абу-Ханифы.
Кроме того, депутаты ознакомились с подробной информацией
Правительства КБР о принятых
мерах по реализации решения
президиума Парламента КБР от 21
февраля 2013 года «О состоянии
и мерах по обеспечению призыва
граждан на военную службу в КБР»
и рекомендациями парламентских
слушаний от 19 июня 2013 года «О
ходе исполнения Закона КБР «О
профилактике коррупции в КБР» и
республиканской целевой программы «Противодействие коррупции в
КБР на 2011-2013 годы».
– Проводится работа с допризывной молодёжью, активизировалась
деятельность в сфере противодействия коррупции, – проинформировал Арсен Шумахов.
Кроме того, по его словам, решается вопрос о дополнении государственной программы «Профилактика правонарушений и укрепление общественного порядка и
общественной безопасности в КБР»
на 2013-2020 годы подпрограммой
«Противодействие коррупции», рассчитанной на 2014-2016 годы.
Люба БАТЫРОВА,
пресс-служба Парламента КБР
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ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО

СЕРЕБРЯНЫЕ СНЫ
Н
Несколько
раз он пытался
оставить свою профессию,
но от судьбы, как видно, не
уйдёшь. Это радует. Ведь таких
мастеров, как Залим Тумов,
можно пересчитать по пальцам. Ювелир-оружейник
работает в традиционном
адыгском стиле, который не
спутаешь ни с каким другим.
До недавнего времени национальная
культура переживала кризис. По большому счёту, всё сводилось к бесконечным
разговорам. Нельзя сказать, что сейчас
ситуация в корне изменилась, но, по
крайней мере, появилась хоть какая-то
надежда. Ярким тому примером может
служить возрождающийся интерес к народным промыслам.
– Одно время заказов практически не
было, – вспоминает мастер. – Оружие и
украшения мало кого интересовали, и я
даже подумывал заняться чем-то другим.
Сейчас мои работы более востребованы,
причём заказчики разных национальностей: кабардинцы, казаки, чеченцы...
Он украшает клинки кинжалов и шашек, делает газыри, женские пояса и
нагрудники. У Залима Тумова свой, ни на
кого не похожий стиль и узнаваемый почерк. Следуя традиции старых мастеров,
он, тем не менее, сохраняет индивидуальность. Это именно то, что отличает
настоящего художника от ремесленника.
– Сейчас я в основном работаю по мужской тематике. Но и женские украшения
тоже, конечно, делаю. Кстати, в старину
женщины носили не только пояса и нагрудники. Недавно мне в руки попал флакон – очевидно, для духов. Он выполнен
в национальном стиле примерно в конце
XIX века. Я собрал немало подобных
вещей. Некоторые из них примитивны, в
других сразу видна рука мастера, – говорит Залим Тумов.
Ювелиром он мечтал стать с детства.
Десяти лет от роду уже вытачивал из
металла перстни и кольца. Окончив художественную школу, поехал в Абрамцево,
но не прошел по конкурсу. Вернувшись в
Нальчик, поступил в местное училище по
специальности «художник-оформитель».
Однако уже на третьем курсе стал работать ювелиром в фирме «Черкес», которая
занималась возрождением национальных
промыслов.
Основал предприятие Анатолий Шуков
– человек талантливый и широко извест-

ный в среде профессиональных оружейников. Работая главным художником на
заводе Златоуста, он собрал вокруг себя
группу учеников. Залим тоже считает его
своим учителем. Причём в самом широком, непреходящем значении этого слова.
– Анатолий Мисостович дал мне очень
много. Помимо чисто профессиональных
навыков он научил нас думать, – вспоминает ювелир.
После того как «Черкес» прекратил
своё существование, Тумов какое-то
время работал в Турции. Вернувшись на
родину, устроился главным технологом
в российско-американскую фирму «Кассия», которая занималась изготовлением
ювелирных изделий. Однако этим его деятельность не ограничилась. Он являлся
активным членом творческой лаборатории
«Путь всадника», руководил которой нынешний директор Национального музея

Феликс Наков. Группа единомышленников
занималась исторической реконструкцией
оружия и амуниции черкесского воина
XVIII-XIX веков и была известна не только
в Кабардино-Балкарии, но и далеко за её
пределами. В частности, наши земляки
заняли первое место на международной
выставке «Клинок» и впервые воссоздали
кинжал с подкинжальным ножом. Последние сто лет этого никто не делал.
Четыре года назад Залим Тумов стал
членом Союза художников России и
Международной ассоциации изобразительных искусств. Со временем получил
мастерскую в том самом доме, где некогда жил классик кабардинской литературы
Али Шогенцуков.
Адыгский стиль на Кавказе всегда был
в цене. Его отличала изысканность, лаконичность и простота линий. Существует
определённый канон, но и в его рамках

КОНКУРС

Залим Тумов создаёт удивительные и
уникальные вещи.
– Необходимо изучать свою культуру,
читать воспоминания путешественников,
побывавших в наших краях, – считает он.
– Это не только расширяет кругозор, но
и помогает в работе. Исследователи открывают очень важные детали и помогают
взглянуть на оружие под другим углом.
Сейчас национальное оружие снова
входит в моду. Многие хотят иметь дома
настоящий кинжал, но надо сказать, это
дорогое удовольствие. Только работа ювелира стоит от тридцати до сорока тысяч
рублей. Уникальный кинжал, воссозданный по книгам и старинным гравюрам,
стоит в несколько раз дороже. Работа
может длиться около года, а то и больше.
Процесс этот сложный и кропотливый.
Муки творчества – не выдумка и не пустые
слова, и тут возникает вполне закономерный вопрос: талант – это наказание или
награда?
– Этим нужно жить, – говорит Тумов.
– Условно говоря, то что видел во сне, я
непременно должен воплотить в действительности. Иначе следующей ночью просто
не уснёшь. Работа отнимает много времени и сил. Невозможно сосредоточиться
на чём-то другом. Приходится постоянно
думать о том, что ты делаешь. Обедать с
этими мыслями, засыпать и просыпаться.
А вот когда заканчиваешь работу – совсем
другое дело. Вот это настоящее удовольствие, особенно если заказчик доволен.
Возникает ощущение, что ты сделал человеку настоящий подарок, и о деньгах в
такие минуты просто не думаешь.
Оставаясь приверженцем адыгского
искусства, он понимает толк в других культурных традициях. По мнению мастера,
всякое наследие уникально.
– Взять, к примеру, турецкий ятаган. Он
совершенно не похож на наши кинжалы,
но это не делает его менее красивым. У
каждого народа есть свой национальный
нож, но лично мне в этом смысле особенно интересны Иран и Турция. Оружие
этих стран очень своеобразно, открывает
широкие возможности для ювелира. Это
и драгоценные камни, и самые разнообразные техники исполнения. Мне давно
хотелось открыть для себя что-то новое,
поэтому в самом ближайшем будущем
планирую заняться восточным оружием
вплотную, – признаётся мастер.
В прошлом году Залим Тумов представлял свои работы на зональной выставке
«Юг России». За год до этого участвовал
в Международной ярмарке ремёсел во
Флоренции. В Италию съехались мастера со всего мира, но посмотреть работы
каждого было невозможно физически.
Экспозиция размещалась в огромном
средневековом замке и на площади прямо перед ним.
– В рамках проекта были представлены
ремёсла практически всех народов мира,
и это было что-то фантастическое. Столько красивых вещей, собранных в одном
месте, мне видеть не приходилось, – признаётся Залим Тумов.
Борис БОРИСОВ

НАЧАЛО ПУТИ
«Мастерская Деда Мороза» – уже ставший традиционным районный конкурс на самую креативную детскую
творческую работу, изготовленную из подручных материалов и вторичного сырья. Его проводит Центр развития творчества детей и юношества имени М.Х. Мокаева
Эльбрусского района. Выставка работ и награждение
победителей состоялись 24 января.

Победители из клуба «Орлёнок»
со своим педагогом Т. Поляковой
Почти двести школьников авторы оказались необыкновенвоплотили свою фантазию в но талантливыми, выставлялись
поделках. Были представлены весьма оригинальные и забавколлективные и индивидуаль- ные произведения. К примеру,
ные работы, выполненные в снеговик из разовых пластиковых
разных техниках: рисунок, лепка, стаканчиков, смастерил которого
швейные, вязаные, вырезанные Темирлан Алиев школы №2
из дерева изделия, поделки из с. Кёнделен, – не только симпабисера, войлока и прочее. Все тичная поделка, но и креативное

решение с экологической подоплёкой. Бесспорно, такая работа
только на первый взгляд кажется
простой, она требует усидчивости
и предельной аккуратности. В
свои игрушки, украшения, панно,
рисунки, стенгазеты участники
вложили очень много таланта,
умения, труда, эмоций и, что немаловажно, юмора. Особо был
отмечен Алий Рахаев из школы
с. Верхний Баксан, победитель
в номинации «Семейная реликвия», который принёс на конкурс
поистине бесценные экспонаты
– бабушкины ёлочные игрушки,
которым по 50-70 лет.
Обладателями гран-при стали

23 конкурсанта, победителями –
около 70 участников. Педагогам,
подготовившим участников конкурса, выражена заслуженная
благодарность, ведь они вложили
немало труда не только в эти
работы, но в первую очередь,
в воспитание самих маленьких
мастеров.
С. ИОРДАН.
Фото автора
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МОЛОДЁЖЬ XXI ВЕКА
Да, разумеется, тот самый вопрос Владимиру Путину, после которого Президент
РФ поручил Минздраву изучить вопрос о строительстве онкологического центра
в Кабардино-Балкарии, задал наш земляк.

В период с 16.01.2014
по 29.01.2014 г. Государственной инспекцией
труда в КБР проведена
внеплановая документарная проверка Базового Республиканского
детского социально-реабилитационного центра
«Радуга» МТ и СР КБР
(и.о. директора Б.), вид
деятельности – деятельность лечебных учреждений.
В ходе проведённой проверки
установлено, что расследование
несчастного случая с лёгким исходом, происшедшего 6.12.2013
года с палатной санитаркой К.,
проведено комиссией, созданной
работодателем с нарушением
сроков расследования, а именно – более чем в трёхдневный
срок. Мотивированное решение
о продлении сроков расследования несчастного случая в материалах дела отсутствует. Кроме
того, составленный акт формы

Н-1 о несчастном случае на производстве не выдан под подпись
пострадавшей К.
По итогам проведённой проверки работодателю выдано
предписание об устранении
выявленных нарушений, в отношении председателя комиссии
по расследованию несчастного
случая с лёгким исходом, происшедшего 6.12.2013 г. с палатной
санитаркой К., возбуждено административное производство в
виде штрафа.

Ст удент НИЯУ «МИФИ»
Адам Быков сказал об отсутствии такого центра в республике.
«Если Кабардино-Балкария
посчитала, что у неё есть другие приоритеты, то тогда это
ее выбор. Но это не значит,
что там не нужно дальше развивать медицину. Нам нужно
строить межрегиональные
центры по обслуживанию населения. Кабардино-Балкария
для этого подходит или нет?
Я не знаю. Соответствующее
поручение Минздраву проанализировать дам», — цитируют
Путина информагентства.
Почему студента-физика
интересует уровень оказания
медицинской помощи онкологическим больным на его
малой родине?
– Вопрос возник не спонтанно, – объясняет Адам. – Это
мой план жизни: стать высококлассным специалистом в
области ядерной медицины
и работать в Нальчике. Хочу,
чтобы к нам со всего Северного Кавказа ехали на лечение,
чтобы этот федеральный онкологический центр достроили
и оснастили самым современным оборудованием. Вы знаете, какие сейчас существуют
гамма-ножи? Разработаны
очень эффективные методы
воздействия на опухоли, и я
добьюсь, чтобы они были у
нас.
Школу он окончил в Нальчике – физматкласс лицея
№2. С отличием, но без золотой медали. Поступил на
физический факультет КБГУ,
избрав специальность «ме-

Ядерный физик
для онкоцентра

дицинская физика». Учился
вполне успешно, получал гранты, стипендии Главы КБР и
Президента РФ. После третьего
курса, как и планировал, перевёлся в МИФИ, где занимается
экспериментальной ядерной
физикой, на военной кафедре
изучает вопросы хранения и
эксплуатации ядерного ору-

жия. Получив диплом, намерен
отправиться на стажировку в
США, на практике освоить ядерную медицину.
– Пока тут онкоцентр достроят, я должен успеть получить
достаточную подготовку, – со
спокойной уверенностью говорит
Адам Быков.
Наталья БЕЛЫХ

КОНТАКТЫ

Чудо сопричастности
Х

очу рассказать одну
историю военных и послевоенных лет, чтобы
все убедились в силе и могуществе единства. Ведь в отличие
от одного человека общество
способно к возрождению, и то,
что кажется полностью распавшимся, в какой-то миг способно
вновь сплотиться.
В минувшем году я поинтересовался в Республиканском
архиве, есть ли у них сведения о
судьбе детей нальчикского детского дома, который в 1942 году,
когда немцы рвались на Кавказ,
был эвакуирован в столицу Казахской ССР г. Алма-Ату. Оказалось,
что такой информацией там не
располагают.
И тем значительней оказалось дело, которое объединило
очень много представителей
разных национальностей, действовавших заодно и со святой
целью: отыскать затерявшегося
на дорогах войны родного человека – младшую сестрёнку двоих
братьев.
Летом 1960 года в Казахстан,
где наша семья находилась в
ссылке, прибыли гости из Кабардино-Балкарии – Султан Дзуганов, работавший тогда в нальчикском горкоме партии, и его
двоюродный брат Черим Сохов.
В руках у одного было письмо,
которое он протянул матери. Она
вернулась в дом позвать отца, тот
быстро вышел за ворота, где стояли незнакомцы. Письмо было от
родственников Мухаша Созаева
и Паго Шаваева. Прочитав послание, отец сразу повеселел

Межнациональная дружба и братские чувства творят чудеса. Им под силу такие проблемы, которые
никогда в одиночку не решить. Когда чужая судьба
воспринимается как собственная, всем миром можно горы свернуть. Но нынешнее время диктует иные
правила жизни, когда думают только о личном благополучии. Мы переживаем период распада общества
на составные части, и это очень серьёзный симптом
такой грозной социальной болезни, как разобщение,
которое является следствием утраты основополагающих принципов и нравственных устоев, позволяющих толпе считаться народом.
и позвал гостей в дом. Родные
писали: «Назир, этих людей прими так, как бы нас встретил». Но
мужчины приехали не в гости, у
них было очень серьёзное дело:
во время войны потерялась сестра, которую эвакуировали вместе со всеми воспитанниками
детдома. О том, куда она делась,
официальной информации не
имелось. На поиски потратили
почти двадцать лет. Наконец
из неофициальных источников
стало известно, что, возможно,
искать её нужно в Джамбульской
области Меркенского района Казахстана, куда и приехали братья.
По крупицам они собрали сведения, что детей распределяли по
одному-два человека в детские
дома Казахстана. Среди них была
и шестилетняя Хабидат Сохова.
Никого не оставляла равнодушным беда двух братьев. Кто-то
вспомнил, что в селе Кузьминка
есть детский дом №6. Приехав

туда, мы узнали, что девочку
удочерила казахская семья.
Предстояло искать её в большом районе. На второй день
после приезда гостей отец поехал
в колхоз «Красный Октябрь» к
другу Жагафару Созаеву. По
роду своей деятельности он
знал все сёла и колхозы района.
Но как искать, не зная фамилии
ребёнка, к тому же уже, возможно, создавшего семью? Сын
Жагафара Баттал предложил поехать в детдом и у заведующего
спросить об усыновителях. Так и
сделали. По сохранившимся, на
наше счастье, журналам узнали,
что девочку удочерила семья
Уалиевых. Где они живут, никто
не знал.
Такую же фамилию носил учитель Баттала. Он рассказал, что у
него есть родня в селе Экпенди.
Поехали туда. У жителей узнали,
где дом Уалиевых. Нашли его,
но оказалось, что там никто не

живёт. Хозяева давно умерли. Задача в одночасье усложнилась.
Предстояло искать по всему району. Правда, узнали, что Хабидат
уже замужем. День заканчивался, и поиски отложили.
Утром отец попросил в колхозе
«Красный Восток» грузовую машину. В кабину посадили гостей
Султана и Черима, а в кузове
разместились все наши – отец,
Жагафар, Салих Непеев и проводник Баттал. Отправились в
колхоз им. Жданова. Изрядно
исколесили все его отделения. В
самом дальнем селе у Баттала
был однокурсник, отправились к
нему в последней надежде. Все
остались в машине, а парень
пошёл к другу. У его матери спросил, нет ли у них в селе женщины
не казашки. Она ответила, что
есть одна такая, живёт с семьёй
на краю села.
С замиранием сердца мы
приближа лись к указанному
дому. На шум машины из глиняной мазанки без забора выбежали четверо детей. Вслед
за ними вышла женщина. К
тому времени со всей округи
собралось много людей, с нескрываемым любопытством наблюдавших за происходящим.
Гости вышли из машины и шагнули навстречу женщине, но она
стояла на месте, не двигаясь.
Султан произнёс: «Хабидат, подойди ближе. Мы твои братья».
Она тихо проговорила, что у неё
их никогда не было. «Ты наша
сестра, мы тебя потеряли во
время войны, а сейчас – какая
радость – нашли».

Все, кто наблюдал эту трогательную сцену, плакали. Прослезились и мужчины – отец,
Жагафар, Салих Непеев. Баттал
первым пришёл в себя, громко
воскликнув: «Смотрите, как она
похожа на своего брата, значит,
мы не ошиблись!».
Султан и Черим стали обнимать и подбрасывать в воздух
маленьких племянников. Все
подходили к Хабидат, обнимали
её и поздравляли.
Ближе к вечеру мы вернулись
к нам в Кузьминку. На следующий день ещё раз приехали в
село, где жила Хабидат. Её мужа
вызвали с пастбища. Он зарезал
быка, пригласили родственников,
односельчан и устроили праздник
в честь дорогих гостей.
Султан звал сестру с семьёй
вернуться домой в КабардиноБалкарию. Обещал работу и
жильё. Но они не захотели. Хабидат говорила, что сроднилась
с этой землёй и не сможет с нею
расстаться.
На седьмой день праздник
в честь дорогих гостей Султана
и Черима уже был у нас дома.
Отец позвал родственников, соседей-кавказцев, которые ещё не
успели вернуться на родину. Он
был необычайно горд, хвалился
перед всеми, что к нему из такого
далека приехали братья-черкесы,
и он сумел им помочь. Когда мы
вернулись на родину, то не раз
бывали в гостях у Султана, чувствуя братскую сопричастность
теперь уже к нашей судьбе.
Оюс СУЛТАНОВ,
ветеран педагогического труда
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ЖКХ
Зима пришла в КабардиноБалкарию неожиданно, без
предупреждения, 19 января.
Повалил снег. Надежды коммунальщиков и дорожников на
то, что снег закончится через
пару часов и растает через пару
дней, не оправдались.

ЗИМА. НАЛЬЧАНИН,
Надежды таяли. Снег – нет.

За пару дней республика переместилась в
Заполярье. Тротуары завалены. Владельцы
частных домов, разгребая снег в своих дворах,
вытаскивают его прямо на проезжую часть.
Пролетающие по дорогам фуры тащат за
собой шлейфы снежной пыли. Водители, как
летчики, ведут машины по приборам. Там, где
приборы отказывают, машины бьются, как кегли.
30 января, проехав по делам от Нальчика до
Баксана, корреспонденты «КБП» не заметили ни
одной снегоуборочной машины. Ни в городе, ни
на федеральной трассе.
Пытаясь найти объяснение этому факту, предположили: хитроумный план дорожников состоит
в том, чтобы дождаться, пока выпадет весь снег,
а потом убрать его разом – и на дорогах, и на
тротуарах. Или всё-таки дождаться оттепели?
Кто-то из местных жителей припомнил, что
ещё в советский период в прибалтийских республиках, например, дворники чистили тротуары
во время снегопада. Снег идёт, а они чистят. На
тротуарах – чисто и сухо, сугробы – на газонах.
А у нас… Машинам хорошо – у них колёса. Но
что делать пешеходам, топающим по тротуарам,
десятилетиями не видевшим ремонта?
Владимир АНДРЕЕВ.
Фото Артёма Челикина
P.S. 31 января в центре Нальчика кто-то видел
снегоуборочный комбайн.

торжествуя…

ПОДРОБНОСТИ

Обыкновенный
героизм
Николай Кудаев в технологическом центре
управления тепличным комплексом
В тумане
От Нальчика рукой подать до
«Агро-Кома» (огромный тепличный
комплекс, где выращивают овощи
с использованием гидропоники,
в народе называют «баксанской
теплицей»). Не доезжая села Кишпек, справа от дороги среди январской пурги едва различим ряд
производственных корпусов.
– 28 января примерно в половине шестого вечера на участок
трассы резко надвинулось плотное
туманное облако. Об этом я узнал
из беседы с очевидцами, – рассказывает, провожая журналистов по
километровым галереям, Николай
Кудаев. – Видимость резко упала,
машины стали сбрасывать скорость, кто-то из водителей успел
свернуть в кювет, но не все смогли
быстро сориентироваться.
СМИ сообщали, что столкнулись
несколько автомобилей, в результате взрыва горючего сгорели автобусы ПАЗ и ГАЗ. ПАЗ вёз после смены
домой наших рабочих. Вы можете
с ними поговорить, только надо
надеть халаты, на обувь – бахилы:
у нас строгий санитарный контроль.
Благодарность неизвестному
Четвёртый блок, четвёртая бригада. В синих форменных халатах
Феня Бжикшиева, Зарема Дышекова и Тося Шаова. Вспоминая
недавнее событие, женщины улыбаются, а тогда было не до смеха.
В салоне – человек семнадцать.
От столкновения пассажиры – вповалку, автобус вспыхнул, как спичка.
Одна из женщин ногой выбила
боковое стекло, встала на сиде-

– Вы слышали об аварии на автодороге «Кавказ», которая произошла 28 января под Баксаном? Столкнулись несколько машин, люди погибли… Большого
числа жертв удалось избежать благодаря, не побоюсь этого слова, героизму
людей, среди которых были и наши сотрудники. Я сейчас в Нальчике, в Республиканской больнице, навещаю пострадавших. Во второй половине дня
буду в теплице. Приезжайте!
В редакцию «КБП» звонил главный инженер ООО «Агро-Ком» Николай Кудаев.
газету большое спасибо этому незнакомому человеку. Настоящему
человеку.
Врачи оказали первую помощь
пострадавшим и направили их на
«скорой» в Нальчик, в Республиканскую больницу, куда я их тоже
сопровождала.
В роли ангела-хранителя
Рустам Шугушев – единственный мужчина в «Пазике» – находился на заднем сиденье. О нём
говорят, что в рубашке родился:
не раз попадал в аварии, получал травмы, однажды его чуть
не накрыла лавина… Но Рустам
считает, что у него сильный ангелхранитель. В этот раз им оказалась
молодая сотрудница.
– После столкновения машин

Феня Бжикшиева и Тося Шаова
нье и выпрыгнула в окно. Другие
спаслись благодаря водителю: он
мгновенно покинул кабину, отжал
пассажирскую дверь, которую
после столкновения заклинило, и
открыл путь к спасению.
Те, кто остался цел, оказывали
помощь пострадавшим.
– К горящей машине подходить
было опасно, поэтому помощи со
стороны ждать не приходилось,
мы сами выбирались, как могли,
– вспоминает Феня Бжикшиева. –
Были ранены, получили сотрясение
мозга Мадина Кумыкова и Рая Кипова. Дорога на Баксан перекрыта
из-за аварии. Я отвезла Мадину
и Раю в Чегемскую больницу на
какой-то «ГАЗели». Ни имени водителя, ни номера машины, к
сожалению, не запомнила – не до
того было. Но хочу сказать через

Зарема Дышекова с бригадиром Замиром Гатажоковым

я упал, в глазах помутилось. Расслышал, что водитель кричит: «Рустам, вытаскивай всех, никого не
оставляй», а я чувствую, что теряю
сознание. Вытащила меня Зарема
Дышекова. Спасибо ей. Я килограммов сто вешу, она – вдвое меньше.
Как справилась, до сих пор не
пойму. Ведь секунды на всё были.
Купил бы новый
Рустам Шугушев выражает
особую благодарность и водителю
автобуса Хасанби Гаунову: «Если
бы не его аккуратность и мгновенная реакция, пострадавших могло
быть больше. В тумане машину
он вёл со скоростью километров
двадцать-тридцать. Благодаря
этому тормозной путь получился
коротким, а удар не очень сильным. Хасанби дверь открыл, людей
спасал. Автобус жалко. Была бы у
меня возможность, я бы ему новый
купил».
«ПАЗ» для доставки рабочих
предприятие арендовало у ООО
«Баксанрайтранс». Был ли автобус
застрахован, кто и за счёт каких
средств компенсирует владельцу
убыток, сейчас выясняется.
Давайте её ценить
– Главное, все наши рабочие
живы. Травмированные благодаря
квалифицированной медицинской
помощи идут на поправку. Выражаем соболезнование семьям
погибших в той аварии. Только мы
сами можем уберечь себя на дороге. Давайте ценить жизнь – свою и
своих близких. Этот самое дорогое,
что у нас есть, – резюмировал Николай Кудаев.
Ирина БОГАЧЁВА.
Фото Расула Гуртуева
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70 ЛЕТ СНЯТИЯ БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА

От Невы до Терека
27 января 1944 года был зачитан приказ Военного совета Ленинградского фронта о победе советских войск, добившихся окончательного снятия
фашистской осады. В честь 70-летия этой даты в городе на Неве, во всех
субъектах Российской Федерации проводятся общественные мероприятия.
В разных уголках страны люди старшего поколения вспоминают о блокаде
и связанных с ней событиях.
– Для тех, кто был участником и свидетелем блокады, это возможность
ещё раз вспомнить тех, кого они любили и теряли, а для большинства наших сограждан это история страны, которую они должны знать, которой
должны гордиться, – убеждена читательница «КБП» Антонина Жадова. В
редакцию газеты нальчанка принесла фотографии из семейного альбома
и рассказала о далёких во времени, но близких её семье событиях.
состояния Смольненского района, – доказательство неистощимого оптимизма,
непоколебимой веры в победу.

ТЫ МЕНЯ ПРОВОЖАЛА В СОЛДАТЫ
– В начале войны в доме моего дедушки
Адама Ахаминова в селе Плановское жили
эвакуированные в Терский район ленинградцы – девушки Оля и Шура (у нас до сих
пор хранится их фотография) и молодая
женщина Женя с сынишкой лет пяти.
Жили очень дружно. Мой папа, Анзор
Адамович Ахаминов, которому тогда было
лет десять, вспоминает, как все вместе купались в Тереке, пели лирические песни: «Ой,
красивы над Волгой закаты... Ты меня провожала в солдаты. Руку жала, провожала…».
В гости часто приходили друзья старшего
брата Дмитрия – его тёзка Дмитрий Рыбальченко, Кабон Кизов и другие.
В июне 1942 года Дмитрий Ахаминов
ушёл на фронт, а в августе Оля и Шура
уехали в Грозный в лётное училище. Больше
сведений о них не было.
НИТЬ ЛЮБВИ
И ещё одна нить связала Плановское и
Ленинград – населённые пункты, отстоящие
друг от друга на расстоянии более 2300
километров.
– В нашей семье священна память о
дедушкином брате, погибшем за считанные
дни до конца войны, – продолжает рассказ
Антонина. – Среди семейных реликвий – орденов и медалей – хранится пожелтевший от
времени клочок бумаги, свидетельство того,
что даже в страшные дни испытаний люди
любили, верили, хотели жить...
В весточках с фронта Дмитрий никогда не
жаловался на тяготы военной жизни, не писал о подвигах и ранениях. Но о его мужестве
и героизме говорят награды, среди которых
два ордена Отечественной войны I степени,
орден Красной Звезды и медаль «За оборону
Ленинграда». О том, какими тяжёлыми были

НА НЕЙТРАЛЬНОЙ ПОЛОСЕ
После госпиталя Дмитрий продолжил
свой боевой путь в должности начальника
разведки артиллерийского дивизиона. В
одном из писем он писал родным: «...скоро
уничтожим фашистов и встретимся. Я не
могу представить, какая это будет прекрасная жизнь...».
В Польше 31 марта 1945 года начальник
разведки артдивизиона старший лейтенант
Ахаминов получил приказ с тремя разведчиками пробраться на нейтральную полосу,
которую обстреливал противник, и корректировать огонь наших батарей. Корректировка
велась успешно, враг нёс больше потери. Но
наш наблюдательный пункт был обнаружен,
и в результате прямого попадания вражеского снаряда все разведчики погибли. Похоронили их в ста километрах от Кракова у
населённого пункта Струтеле.

его ранения, говорит тот факт, что военный
врач ленинградского госпиталя, сделавший
Дмитрию операцию, признанную впоследствии уникальной, после войны делал запрос
о состоянии здоровья Д. А. Ахаминова.
В боях за оборону Ленинграда командир
взвода Ахаминов был ранен. В осаждённом
городе врачи и медсёстры боролись за его
жизнь. В госпитале, полном боли и горя,
лейтенант кабардинец и русская медсестра
Елена Смирнова полюбили друг друга и в
сентябре 1944 года поженились. Документ,
выданный в бюро записи актов гражданского

СРОВНЯЛИ С ЗЕМЛЁЙ
Мой папа, Анзор Адамович Ахаминов,
обращался в архивы, долгие годы пытался
найти место захоронения старшего брата, и
ему это удалось. В 1984 году при оформлении документов для поездки в Польшу на
могилу Дмитрия он узнал от сотрудников
МВД, что вандалами осквернён и полностью
разрушен памятник советским воинам.
Обелиск сровняли с землей, и уже некуда
было ехать....
К сожалению, так и не удалось найти жену
Дмитрия – Елену Смирнову. Мы храним её
маленькую, пожелтевшую от военных дорог
и времени фотографию, присланную когдато на Кавказ.

В ДЕНЬ ПОБЕДЫ
Последнее письмо с фронта датировано
24 марта 1945 года, а 9 мая Ахаминовы
получили похоронку. Моя бабушка, мама
Дмитрия, до своего последнего часа не
верила в гибель сына и очень хотела найти
свою ленинградскую сноху и, может быть,
внуков.
СПРАВКА «КБП»
* Министерством обороны Российской
Федерации создан Обобщённый компьютерный банк данных, содержащий
информацию о защитниках Отечества,
погибших и пропавших без вести в годы
Великой Отечественной войны, а также в
послевоенный период (ОБД Мемориал).
В рамках проекта уже отсканировано и
представлено в Интернет-доступ более
13,7 миллиона листов архивных документов и свыше 42 тыс. паспортов воинских
захоронений.
Главная цель проекта – дать возможность
миллионам граждан установить судьбу или
найти информацию о своих погибших или
пропавших без вести родных и близких,
определить место их захоронения.
Данные сайта ОБД Мемориал (www.
obd-memorial.ru) регулярно обновляются.
* Национальная служба взаимного поиска
людей «Жди меня», г. Москва, ул. Академика Королёва, 12. Тел. 8 (495) 660-10-52, принимаются только отзывы о телепрограмме и
информация о разыскиваемых людях.

СИТУАЦИЯ
«Мы, жильцы домов №6 и №55 по Баксанскому шоссе в
городе Чегеме обращаемся в редакцию, хотя и понимаем,
что сейчас не то время, когда газетная публикация может
исправить ситуацию. Свобода слова приняла какую-то
уродливую форму, когда можно как угодно долго кричать о
нарушении закона, указывать на виновных, с документами
в руках доказывать свою правоту, но те, кто должен всё это
слышать и в прямом соответствии со своими должностными
обязанностями адекватно реагировать, не вмешиваются и
не исправляют положение, а только создают такую видимость. В общем, собаки лают, а караван идёт, и жаловаться просто некому. Вместе с тем, надежда, как известно,
умирает последней, и мы рассчитываем, что огласка того
беззакония, что у нас происходит, его остановит.
Всё началось ранним утром
1 августа 2013 г. Мы проснулись
от звуков бензопилы, которая
валила росший во дворе старый
орех. Жильцы стали спрашивать
рабочих, почему его рубят, но
они молча сделали своё дело
и уехали. К вечеру нас ждало
новое известие: оказывается,
наша придомовая территория не
наша, и у неё есть свой владелец.
На другой же день мы составили
письмо в прокуратуру, администрацию города и района. Оттуда
получили ответ, что данная территория продана жителю Баксан-

ского района с аукциона ещё в
2009 году под офис. Прокуратура
же района действовала очень
своеобразно – через месяц всех
жителей, кто подписал письмо,
вызвали к одному из сотрудников
и допросили, взяв также копии
наших паспортов.
В нача ле сентября новый
хозяин нашего двора перенёс
стоящий во дворе газовый распределитель, который снабжает
два наших дома. Когда обратились с жалобой к заместителю
начальника «Чегемгаза», он
ответил, что газовые линии им

А КАРАВАН ИДЁТ…
не принадлежат, и они за них не
отвечают.
В ноябре в нашем дворе вновь
появились люди с техникой и
огородили дворовую территорию шифером, полностью закрыв въезд к одному из домов
и частично к другому. При этом
новый владелец участка – зять
влиятельного человека – в грубой
форме разговаривал с пожилыми женщинами.
17 декабря 2013 г. жильцы
дома направили ещё одно письмо в администрацию и прокуратуру Чегемского района.
Ответ из администрации гласил,
что новый хозяин нашего двора разрешение на какое-либо
строительство от них не получал. В конце предложили самим
демонстрировать возведённую
им ограду. Чегемская же прокуратура известила, что ответ мы
получим в течение месяца.
18 января 2014 г., ровно через
месяц, ранним утром во дворе
появились КамАЗы и экскаватор,
начали рыть котлован под строи-

тельство. Когда мы пожаловались
участковому на незаконные действия, он нам ничем не помог.
Пошли в администрацию района
(благо она рядом), ответственный
работник, отвечающий за архитектуру города, развёл руками,
дескать, что он может сделать,
не с пистолетом же требовать исполнения закона? 20 января мы
явились в прокуратуру, чтобы получить ответ на своё обращение.
Нас не хотели пускать в здание,
но когда узнали, что сейчас мы
вернёмся с представителями
телевидения, дали письменный
ответ, что они сделали запрос в
Роспотребнадзор, не нарушаются
ли наши права, предложив нам
подождать ещё месяц. При этом
сотрудница прокуратуры обозвала
наших представителей бессовестными, несмотря на то, что все
были свидетелями её поведения.
22 января 2014 г. мы сами позвонили в Роспотребнадзор и разговаривали с ответственным сотрудником, которая нам ответила, что
запрос прокуратуры они получили

и ответили, что постройка нарушила все санитарные нормы.
Почему отдельным людям
позволено не уважать власть и
закон?
Пишем вам, но верится с трудом, что нам, жителям 84 квартир,
в большинстве своём пожилым
людям, кто-то может помочь, и вы
опубликуете наше письмо».
***
Редакция уже не раз вынуждена была обращаться к теме
дворовых территорий, и мы
давали совет не рассчитывать
на разрешение вопроса в административном порядке, который
наш эксперт назвал замкнутым
кругом. Нужно обратиться в
суд с требованием освободить
территорию от незаконной
застройки, приложив все ответы из райадминистрации
и Роспотребнадзора, а также
сославшись на статьи 36,16, 161
Жилищного кодекса и ст. 53, 63,
67 и 90 Санитарных норм и правил, которые были нарушены.
Зинаида МАЛЬБАХОВА
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Л

етом 2011 года в верховьях села
Заюково краеведом Артуром Жемуховым был обнаружен вход в подземную шахту, уходящую на глубину 80 метров.
Стены из туфа, на первый взгляд, сложенные
из разновеликих, плотно подогнанных друг
к другу камней, давали волю развернуться
самой безудержной фантазии: по силам ли
природе соорудить такой объект?
Обнародованные нами в интернете сведения о шахте-пещере перепечатали сотни
сайтов, большинство читателей почти единодушно приняли версию, что перед нами работа представителей иной цивилизации. Но
какими же возможностями они располагали,
если для нас, живущих в XXI веке, подобное
не представляется реальным?
Выпиливали блоки из туфа? Но при помощи чего? И как, с помощью каких механизмов доставляли вниз?
На популярном сайте «Лаборатория альтернативной истории» выдвинуто немало
версий технологий возведения из мегалитов
знаменитого города инков Мачу-Пикчу. Многие участники дискуссии отрицают механическую обработку как таковую и, отталкиваясь
от формы составляющих кладку камней,
убеждены, что она выполнена из бетона, а
сами блоки отливались с использованием
пластичных форм с последующим укладыванием их в деревянную (щитовую) опалубку.
Немало сторонников и у так называемой

ИСПОЛЬЗОВАЛИ ЛЮДИ?

ховьях пригородного посёлка Звёздный. И
не раздумывая, взяв в попутчики человека,
сохранившего память об этих местах из
детских лет, когда он неоднократно лазил по
подземным ходам, уходящим внутрь хребта,
мы двинулись в путь.
вёздный, как известно, это бывший
военный городок Нальчик-20. И хотя
сейчас стал он обычным открытым
посёлком, всё здесь по-прежнему держится на военных, посвящено их проблемам и
нуждам. Места тут удивительно красивые,
особенно летом. Всё в зелени лесов – они
густые, мало пропускают влагу. И даже если
только что прошёл сильнейший ливень, тропинка не хлюпает от грязи, отойдёшь же в
сторону – на ковре из прошлогодних листьев
сухо и тепло.
Несколько часов шли по дороге, в советские времена пролегавшей по гребню,
ибо наш гид помнил, что один из подземных
ходов находился от неё буквально в пяти
шагах. Но за прошедшие десятилетия дорога
заросла, более того, в ряде мест исчезла
совершенно, а всё вокруг настолько изменилось, что ориентировка на память прошлого
потеряла всякий смысл.
Тем не менее, вскоре удача нам улыбнулась. Оказалось, всего лишь надо внимательно смотреть по сторонам и обратить
внимание на облачка пара, струящиеся из
земли. Ставшие заметными по той причине, что день был зимний, температура
минусовая.
Подойдя ближе, мы обнаружили, что
пар поднимается из отверстий в туфовом
гребне. Два из них оказались достаточно
глубокими, что выяснилось после того,
как был осуществлён спуск, в котором
пришлось задействовать альпинистское
снаряжение. Более того, в них имелись
уходившие в разные стороны ответвления,
правда, настолько узкие, что проникнуть в
них оказалось практически невозможно.
Но визуальный осмотр свидетельствовал:
стены «подземных ходов» так же, как и в
Заюково, представляют из себя блоки (от-

горе Хара-Хора у селения Заюково уже 150200 метров».
сследованиями туфового пласта
на Кавказе занимался известный
геолог Владимир Павлович Ренгартен (1882-1964), согласно данным которого
«конгломераты, относящиеся к апшерону
(красные песчано-глинистые осадки с конкрециями сферосидерита), кверху постепенно обогащаются туфовым материалом
и затем переходят в сплошные туфы».
«…У селения Заюково подобные конгломераты налегают на прослой туфа. …В
некоторых частях туфового тела имеются
совершенно не сцементированные пепловые разности, что наблюдается в районе
между селениями Заюково и Баксангэс,…
для которых характерна ясная слоистость
туфа».
Возможно ли, опираясь на сказанное
выше, утверждать, что найденное в этих
местах отверстие, ведущее на глубину в
десятки метров, создано природой? Да,
утверждает нальчикский геолог Вера Давиденко, убеждённая, что природе по силам
всё: «Туф заюковского участка представляет
собой скопление продуктов выброса вулкана – пепла, обрывков лавы, вулканического
стекла и в небольшой степени обломков
пород, слагающих стенки кратера. Материал выброса при накоплении был горячим
и поэтому при застывании образовались трещины отдельности – то есть весь туфовый массив оказался как бы разбитым на
блоки. Углубление, обнаруженное в районе
селения Заюково, представляет собой одну
из таких трещин гравитационного отрыва,
для которой характерны ровные поверхности
соприкосновения».
Коль так, то заюковская трещина не
может быть единственной. Руководствуясь
этим, мы начали поиски похожих объектов. И небезрезультатно. Уже в первые
дни после публикаций о шахте-пещере на
нас вышел нальчанин Сергей и сообщил,
что несколько лет назад в самом конце
нальчикских садов, что за телевышкой, на
одной из возвышенностей он наткнулся на
подземный вертикальный вход, уходящий
не менее чем на двадцатиметровую глубину. Именно такой длины у него оказалась верёвка, которую он, привязав к ней
камень, спускал вниз.
важды мы выезжали на указанное
Сергеем место, в том числе и с
ним, но шахту так и не обнаружили:
с годами ландшафт несколько изменился,
вход наверняка оказался засыпан землей,
сползающей под воздействием осадков с
возвышенности.
Но включённые в орбиту поиска энтузиасты посоветовали нам обратить внимание
на туфовый массив, расположенный в вер-

дельности) различной величины и формы.
По большому счёту перед нами и воочию
предстали трещины гравитационного отрыва в их классическом виде.
Другой вопрос, что люди, первыми обнаружившие эти природные схроны, могли
использовать их в каких-то своих целях. Ведь
в отличие от заюковской шахты-пещеры,
температура в которой до расконсервирования держалась на одном достаточно низком
уровне (примерно, шесть градусов тепла),
в «шахтах» Звёздного она была куда выше,
чем наверху: почти двенадцать градусов
выше нуля, что и создавало эффект парообразования. Находясь внутри скального
гребня на достаточно небольшой глубине
(около десяти метров), мы чувствовали себя
более чем комфортно – сбросили даже
куртки. А когда поднялись наверх, ощущение было таким, словно из парилки или, по
крайней мере, жарко натопленной комнаты
мгновенно оказались на суровом жгучем морозе. Хотя температура, повторимся, была
в это время на поверхности лишь слегка
минусовой.
В этот раз свидетельств проживания или
нахождения людей в подземных катакомбах
мы не нашли, но надежды не теряем: ведь,
по свидетельствам очевидцев, таких спусков-проходов в верховьях посёлка Звёздный
множество.
Мария и Виктор КОТЛЯРОВЫ

В магматических (туфовых)
массивах, повсеместно
встречающихся на территории Кабардино-Балкарии,
при остывании происходило
значительное сокращение
их объёма и вследствие
этого – появление многочисленных, закономерно расположенных
трещин, разбивающих
массив на отдельные
блоки (отдельности)
различной величины
и формы. Авторы предполагают, что такие объекты
могли приспосабливать
для своих нужд люди.

З

«Объекты» из туфовых блоков
«пластилиновой» технологии, при которой
камень с помощью неизвестной ныне энергии, действующей на определённой частоте,
размягчался (приобретал желейность), а
после установки затвердевал.
Версии эти вызваны тем, что при ручной
механической обработке камня, не позволяющей получать идеально ровные поверхности, качественную кладку осуществить
невозможно, то есть зазоры как таковые
должны были остаться. В нашем случае
их нет. Но если возраст стены многотысячелетний, то камень в силу определённой
пластичности, присущей любым твёрдым
материалам, мог заполнить стыки, заполнив
со временем зазоры.
Следовательно, если шахта над селением
Заюково имеет искусственное происхождение, то люди, её соорудившие, обладали
неизвестными нам технологиями обработки
камня и механизмами (а скорее опять же
технологиями, причём, вероятнее всего,
гравитационными) доставки и установки
каменных блоков.
о стоит ли отбрасывать версию природного происхождения шахты-пещеры? Она сложена из туфа, а это,
напомним, горная порода, образовавшаяся
из вулканического пепла при извержении
вулканов. В работе «Природные ресурсы
Кабардинской АССР» (1946) читаем: «Пеплы
и туфы образуют в Кабардино-Балкарии поверхность всех водоразделов в бассейнах
рек Нальчик, Кенже, Шалушка, Каменка,
Чегем и Баксан, распространяясь на территории шириной более 30 км. Наибольшая
мощность туфов отмечается в центрах их
извержения – так, у Каменки высота обрывов
каменных пород достигает 50 метров, а на
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Катя Лель и…
инопланетяне

В сентябре прошлого года Первый канал анонсировал
новый проект – мистическое шоу под названием «Чёрно-белое», в котором зрители станут свидетелями и
участниками захватывающей борьбы между людьми,
обладающими сверхспособностями. В центре внимания
– экстрасенсорные расследования, призванные помочь
людям, как нуждающимся в совете, так и тем, чьи
истории ждут разгадки.
С е го д н я с ъ ё м к и п р о е к та
завершены, и уже в феврале
выйдут в эфир первые передачи. Одна из них посвящена
необычной истории уроженки
Нальчика Екатерины Николаевны Чуприниной, более известной как Катя Лель.
Дело в том, рассказывает
Виктор Котляров, автор книг о
таинственных явлениях, происходивших на территории Кабардино-Балкарии, что в судьбе
Кати, на тот момент шестнадцатилетней ученицы одной из
нальчикских школ, 9 июля 1990
года случился весьма странный эпизод. Будто бы над их
домом, что на улице Мичурина,

23, завис неопознанный
летающий объект, лучи от
которого осветили комнату,
где находилась Катя с родителями, после чего у девушки исчезли… два передних
зуба в нижней челюсти.
Факт весьма и весьма курьёзный, если не
сказать больше, но о нём
писали местные газеты, судачили горожане. А то, что после
исчезновения зубов в друзьях
у девушки появился… инопланетянин, вообще сделало эту
историю притчей во языцех. К
Кате зачастили экстрасенсы,
которым она рассказала, что
её хотят забрать космические

пришельцы. Чему, правда,
помеша л Роломар – двухметровый красавец с планеты
Аракс, взявший над девушкой
шефство и у тверждавший,
что нальчанку ждёт великое
певческое будущее.
Как бы это ни звучало смешно, но Екатерина Чупринина,
взяв псевдоним Катя Лель,
действительно стала известной
певицей. Правда, данную историю она особо не афишировала. А тут решила обнародовать.
И даже в процессе передачи
подтвердила её под гипнозом.
Сами же экстрасенсы считают…
Впрочем, их вердикт вы узнаете
совсем скоро.

В процессе съёмок мы с группой передачи «Чёрно-белое» попросили рассказать, что думают
об этом случае очевидцы, в данном случае, соседи. Некоторые из
них утверждают: световые лучи
над домом Чуприниных летом
1990 года действительно были.
Но куда делись зубы – выпали ли
сами или их в качестве сувенира
забрали инопланетяне – не знают.
А вот почему спустя почти
двадцать пять лет эта курьёзная
история заинтересовала создателей передачи «Чёрно-белое»,
предположить несложно – давно Катя Лель не мелькала на
большом экране.
Рисунок Эдуарда Битирова

съезду» Ильич писал: «Бухарин
не только ценнейший и крупнейший теоретик партии, он также
законно считается любимцем
всей партии, но его теоретические воззрения очень с большим
сомнением могут быть отнесены
к вполне марксистским, ибо в
нём есть нечто схоластическое
(он никогда не учился и, думаю,
никогда не понимал вполне диалектики)».
После смерти вождя Бухарин
выступил против широкой огласки пресловутого «Письма», которое по сути было политическим
завещанием. 2 июня 1924 г. он уже
член Политбюро ЦК и один из
самых влиятельных руководителей
партии и государства. Примерно
в это время Бухарин становится близким другом Сталина и
оказывает ему существенную
поддержку в борьбе с Троцким,
Зиновьевым и Каменевым. Но,
видимо, в оппозиции Бухарину
было уютней. Вскоре он публикует в «Правде» статью, в которой
называет официальную линию
развития индустрии и сельского хозяйства «авантюрной».
Политбюро осудило выступление Бухарина, а тот в ответ на
требование «прекратить линию
торможения коллективизации»
назвал Сталина «мелким восточным деспотом». В ноябре 1928
г. Пленум ЦК объявил позицию
Бухарина и примкнувших к нему
Рыкова и Томского «правым
уклоном» (в противоположность
«левому уклону» Троцкого). На
апрельском Пленуме ЦК Сталин
заявил, что «вчера ещё личные
друзья, теперь расходимся с ним
в политике». Пленум завершил
«разгром группы Бухарина», а
сам Бухарин был снят с занимаемых постов. Сталин предлагал
назначить его на почётный, но
крайне неблагодарный пост
наркома просвещения, однако
Бухарин попросил дать ему тихую
должность начальника научнотехнического управления Высшего совета народного хозяйства.
17 ноября 1929 г. он был выведен из состава Политбюро.
Вскоре часть поддерживавших
позицию Бухарина членов Коммунистического интернационала
была исключена из его рядов. Но
сам Бухарин уже через неделю
признал свои ошибки и заявил,
что будет вести «решительную
борьбу против всех уклонов от
генеральной линии партии и прежде всего против правого уклона». На XVII съезде ВКП(б) он
заявил: «Обязанностью каждого

члена партии является сплочение
вокруг товарища Сталина как
персонального воплощения ума
и воли партии».
В 1936 году состоялся суд
над Каменевым, Зиновьевым и
их единомышленниками. Подсудимые да ли показания на
Бухарина, Рыкова и Томского.
Бухарин узнал об этом, находясь
в отпуске в Средней Азии. Сразу
после процесса он написал Ворошилову: «Циник-убийца Каменев
омерзительнейший из людей,
падаль человеческая. Что расстреляли собак – страшно рад».
В январе 1937 г. во время
второго московского процесса
против Бухарина вновь были
выдвинуты обвинения в заговорщической деятельности. В
знак протеста обвиняемый объявил голодовку. Однако после
разговора со Сталиным решил
её прекратить. На февральском
Пленуме ЦК Бухарин был исключён из партии и вскоре его
арестовали.
Из тюрьмы он писал Сталину
письма – длинные и сумбурные.
Как справедливо заметил Радзинский, в таком тоне обычно
веду т переписку с любимой
женщиной. Начиналось всё с уверений в преданности до гробовой
доски. «Стоя на краю пропасти,
из которой нет возврата, я даю
тебе предсмертное честное слово, что я невиновен в тех преступлениях, которые я подтвердил
на следствии»…
Дальше речь шла о смерти:
«Ну, что же! Нужно, так нужно.
Но поверь, у меня сердце обливается горячей струёй крови,
когда я подумаю, что ты можешь
верить в мои преступления, и в
глубине души сам думаешь, что
я во всех ужасах действительно
виновен... И всё путается у меня в
голове, и хочется на крик кричать
и биться головою о стенку... Что
же делать? Что делать?»…
Потом Бухарин просит дать
ему чашу с цикутой. В смысле, с
морфием. Настаивая, что это для
него особенно важно. «Дайте мне
провести последние секунды так,
как я хочу. Сжальтесь!», – пишет
заключённый. Но и тут ему не
повезло. Сталин морфия не дал
и на письма не ответил.
13 марта 1938 года Военная
коллегия Верховного суда СССР
признала Бухарина виновным
и приговорила его к расстрелу.
Приговор был приведён в исполнение на полигоне «Коммунарка» под Москвой.
Борис БОРИСОВ

ИМЕНИТЫЕ ГОСТИ
Это не единственное прозвище Николая Ивановича. В
полицейских циркулярах он фигурировал под псевдонимом
«Сладкий». Учитывая его многолетнюю дружбу с Горьким, такая игра слов звучит немного
комично. Ленин называл его
«любимец партии», видимо, под
партией подразумевая себя.
А Сталин до поры до времени
иначе как Бухарчик не величал.
В середине тридцатых они единомышленники, делятся друг с
другом мыслями и советуются
по самым разным вопросам.
Из Нальчика Бухарин пишет
другу письмо: «Дорогой Коба,
посылаю тебе свой доклад на
писательском съезде. Я здесь,
в На льчике, его дописыва л,
предварительно убив время на
чтение поэтов. Очень и очень
тебя прошу, чтоб не вышло
недоразумений, его прочесть.
Я сделал его по-серьёзному,
и да не смутит тебя его первая часть (вернее две первые
главы) – потом будет веселее.
Одновременно посылаю второй экземпляр своему другу
Стецкому. И третий – Юдину.
Жму руку. Здесь идут ливни
всё время, но публика работает
день и ночь, сегодня сдают все
колосовые (первые в Союзе),
работают зверски – урожай
прекрасный (поливка была изумительная), дадут по 1,5 пуда
на трудодень в среднем. Ещё
раз привет! Твой Н. Бухарин».
Он родился и вырос в учительской семье. После окончания
гимназии поступил на экономический факультет Московского
университета, но проучился там
недолго. Из университета Бухарина исключили за революционную
деятельность. Во время событий
1905 года он вместе с другом
Ильёй Эренбургом участвовал
в студенческих беспорядках, а
год спустя примкнул к большевикам. В возрасте 19 лет вместе
с Григорием Сокольниковым
организовал в Москве молодёжную конференцию, которая впоследствии считалась предтечей
комсомола.
В 1908-1910 годы Бухарин
– член Московского комитета
РСДРП. Работая по линии профсоюзов, он сближается со
многими видными революционерами. Вскоре молодым подпольщиком заинтересовалась
полиция. В июне 1911 года его
арестовали и сослали на три
года в Архангельскую губернию,
но ему удалось бежать. Бухарин

НЕВЕЗУЧИЙ

10 июля 1934 года Николай Бухарин едет отдыхать в
Кабардино-Балкарию. Здесь ему всегда рады. Первый
секретарь местного обкома Бетал Калмыков принимает
гостей с размахом. Пикники, охота, застолья... К Бухарину он относится с большой симпатией. Более того,
считает его своим другом. Несмотря на высокое положение, столичный чиновник прост, доброжелателен и
разговорчив. Он общителен настолько, что соратники
по партии в шутку называют его Коля-балаболка.

нелегально выехал за границу,
где и познакомился с Лениным.
Николай Иванович явно был
человеком невезучим. Среди соратников он стал рекордсменом
по арестам за границей. Первая
мировая война застала его в
Австро-Венгрии. Бухарина арестовали по подозрению в шпионаже и выслали в Швейцарию.
Однако на месте революционеру
не сиделось, и спустя год он
уехал в Стокгольм, где жил под
именем Мойша Долголевский.
Эмигрантам запрещалось вмешиваться в шведскую политику,
тем не менее, наш герой писал
статьи для «левых» газет и участвовал в собрании эмигрантского клуба, который считался
революционной организацией.
Его снова арестовали и после
нескольких недель тюремного
заключения выслали из Швеции. Сначала он оказался в
Норвегии, а в октябре 1916 года
перебрался в США. В Нью-Йорке
Бухарин познакомился с Львом
Троцким и редактировал вместе
с ним газету «Новый мир».
После Февральской револю-

ции Бухарин решил немедленно
ехать на родину. Однако вернулся
в Россию только в мае 1917 г. Его
опять арестовали, причём дважды – сначала в Японии, а затем в
Челябинске – за агитацию среди
солдат и матросов.
После октябрьского переворота он занял радикально левые
позиции. В книге «Десять дней,
которые потрясли мир» Джон
Рид утверждает, что Бухарин
считался более левым, чем сам
Вла димир Ильич. В течение
многих лет он руководил главной
газетой большевиков и по сути
являлся ведущим идеологом
партии. В 1917-1918 гг. возглавлял блок «левых» коммунистов,
выступал против подписания
Брест-Литовского мира. Однако
вскоре перешёл на сторону Ленина. Такое поведение для него
вообще было очень характерным: сначала выступить против,
а потом признать свои ошибки и
каяться перед партией.
Ленин дал Бухарину характеристику, впоследствии получившую широкую известность.
В своём знаменитом «Письме к
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ВЗРОСЛЫМ О ВЗРОСЛЫХ
Я ехала с рынка и была нагружена пакетами. В маршрутке
рядом сидела женщина и что-то
всю дорогу рассказывала своему попутчику. Он слушал молча
и только иногда в ответ кивал
головой. Свой, можно сказать,
монолог женщина вела на кабардинском, а я, сидя рядом,
несмотря на то, что родилась и
всю жизнь живу в Нальчике, не
выучив ни одного из местных
языков, не понимала ни слова. Честно говоря, особых неудобств незнание кабардинского или балкарского языка мне
никогда не приносило: вникать в
чужие секреты я не стремлюсь,
а в общественных местах люди
спокойно переходят на русский
язык в общении со мной. Но
вот читать в оригинале местных
авторов, понимать содержание
наших мелодичных песен или
всю тонкость художественного
слова театральных постановок я
бы очень хотела. Всегда в такие

НОВЫЕ КАВКАЗЦЫ
моменты вспоминаю своего
отца, русского по национальности, который привёл меня в
первом классе на урок кабардинского языка, а тогда этот
предмет был факультативным
и только лишь для детей-кабардинцев, и попросил учительницу
разрешить мне тоже посещать
эти уроки. Продолжения у этой
истории не было, теперь уже не
помню почему. Может, потому,
что отец вскоре умер, и его желанию, чтобы дочь знала один
из родных языков своих одноклассников, не суждено было
осуществиться.
…Маршрутка притормозила
на остановке – конечная, пассажиры устремились к выходу.
Так получилось, что сидящий

рядом мужчина вышел первым,
а за ним с тяжёлыми пакетами
в обеих руках стала выходить
я. Ни одного движения, чтобы
как-то помочь выйти, придержав дверь, поддержав сумки
или предложив свою руку для
опоры, он не сделал. Я прошла
немного вперёд и оглянулась:
мужчина так же безучастно наблюдал, как нагруженная сумками и пакетами, балансируя
на скользкой от мороза и узкой
ступеньке, выходит из маршрутного такси его попутчица.
Дальше женщина безропотно
продолжала нести свою ношу
и мило о чём-то щебетать. Я не
выдержала:
– Это ваш муж?
– Да, а что?

КРИК ДУШИ

ОБЩЕСТВО

«ДЕТСКИЙ МАРШРУТ»
Маршрут это, конечно,
мечта. Прежде всего для
водителей, которые хотят
его получить. И для пассажиров, которые хотят
спокойно перемещаться
по городу. В моём случае
это детская мечта, и слово
«маршрут» просится в иной
интерпретации – «МАРШрут», от слова «марш». А
шагают этим самым маршем наши с вами дети, чьито внуки и даже правнуки,
по не зависящим от них
причинам не замечаемые
водителями городского
транспорта.

Ежедневно мы потребляем тонны рекламных призывов: «Насладись!», «Ты достоин лучшего!», «Приобретай!», которые
сводятся к одному побуждению: потребляй, не размышляя. В
удовлетворении потребностей нет ничего плохого, но если человек замыкается только на них, превращая себя в центр Вселенной,
возникает чреда межчеловеческих катаклизмов. О том, в чём
суть межэтнических и межнациональных конфликтов и как их избежать, во время «круглого стола» «Формирование культурного
мышления» побеседовали представители молодёжных центров,
администрации г.о. Нальчик, общественных и религиозных организаций, средств массовой информации.

ПОЙМИ ДРУГОГО

И ЧИНОВНИК,
НЕ ГОТОВЫЙ К ДИАЛОГУ

С недавних пор я стала слышать жалобы родителей и детей
на то, что некоторые водители
маршрутных такси игнорируют
детей, голосующих на остановках. Я имею в виду детей школьного, адекватного возраста, а
не пятимесячных карапузов,
разумеется.
Особенно часто эти вопиющие
истории связаны с маршрутом №6 и 14. Когда школьники
говорили об этом летом, мы
возмущались, давали им родительские рекомендации и пару
раз разговаривали с водителями. Сейчас на календаре и за
окнами всех калибров конец
января, температура -10°С, собак во дворах не видно, люди
стараются побыстрее вернуться
в помещения, сесть в транспорт,
а в промежутках просто быстрее
двигаться.
– Нас было четверо, мы стояли
на остановке напротив Центра
эстетического воспитания детей
им. Жабаги Казаноко. Я, девочка лет двенадцати с младшими
братиком и сестрёнкой вышли
из центра после занятий. Уже
темнело и было холодно, но
маршрутки проезжали мимо,
хотя мы махали им руками. Потом, подумав, что водитель не
останавливается, потому что мы
бесплатные, я достал деньги и

– Я подумала, может, он хоть
вам поможет выйти из маршрутки.
Женщина немного грустно и
наигранно засмеялась.
– Да, мы, нацмены, такие! –
распустив пальцы веером, стал
наступательно защищать себя
мужчина. Ни его «козы», ни
мелькнувшее на руке серебряное
кольцо с чёрным камнем не произвели на меня никакого устрашающего воздействия. Осталось
только чувство недоумения: при
чём тут нацмены? Нацмен в
моём понимании – это человек,
имеющий национальность, а
в нынешних реалиях человек,
желающий определять свою
национальность. А вот неуважительное отношение к женщине,
элементарная невоспитанность
не имеют под собой ни национальной, ни территориальной,
ни региональной, ни профессиональной принадлежности.
Татьяна МАРКОВА.
Рисунок Эдуарда Битирова

стал махать ими. Всё равно никто не обращал на нас внимания.
Школьник, попав домой затемно, плакал от обиды, говоря:
«Что со мной не так? Я прилично
выгляжу и деньги им показывал!»
Вообще, отношение к детям неприятно удивляет, а ещё
больше удивляет равнодушие к
ним. Как-то пожилая женщина
буквально напала на девочку
младших классов за то, что она,
войдя в салон, забыла расплатиться за проезд. Думаю, что в
её случае именно забыла, потому
что после нелестных эпитетов,
заплакавшая девочка достала
из кармана те самые приготовленные двенадцать рэ и передала водителю. Торжествующая
тётка ещё долго вспоминала
былые годы, комсомольцев и
пионеров, противопоставляя их
сегодняшней молодёжи. Те, кто
попытался заступиться за растерянного ребёнка, были «уничтожены» взглядом «блюстительницы» порядка. В этом случае не
стоило так рьяно заступаться за
водителя, так как не реже детей
страдают от подобных ситуаций
именно пожилые люди.
Возвращаясь к нашим «барашкам»: господа «присяжные
заседатели»! Те, кто по роду
деятельности призван заседать
за баранками своих машин! Мы

понимаем, что в час пик транспорт перегружен, но оставлять
детей за бортом в темноте и холоде из ряда вон! В конце концов,
их можно посадить на колени,
везти стоя, на корточках, как-то
ещё… Ведь лучше плохо ехать,
чем хорошо стоять, тем более,
когда речь идёт о детях. А может,
имеет смысл организовать для
школьников специальный детский маршрут? Мы не против,
всем будет спокойней.
Практическое руководство
для самых несговорчивых: представьте, что вы пролетели мимо
собственного растерянного ребёнка. Представили? Примитивно, но эффективно!
P.S. Обратившись в Управление промышленности, транспорта
и связи местной администрации
г. о Нальчик, мы получили очень
живой и красноречивый комментарий к нашему вопросу. «Специалист», пожелавший остаться
неизвестным (77-42-41), грубо
рявкнул, цитата: «Если я сейчас
позвоню и скажу вам, что транспорт ходит отлично и останавливает всем, вы мне поверите? Вот, я
вам сейчас это и говорю…»
Больше нас не слушали и
бросили трубку. Одним словом,
проблема решена, всем спасибо,
все свободны!
Юлия МОРОЗ

«Круглый стол» проведён
м еж р е г и о н а л ь н ы м о б ще ственным движением «Чистые
сердца». Идея проведения
мероприятия прина д лежит
преподавателю психологии
Нальчикского филиала Современной гуманитарной академии Валерию Шугунову.
– Мышление предполагает
выход за границы потребительского мировоззрения, интерес к
объекту, который отличается от
меня. Для человека, развивающего своё мышление, естественно испытывать уважение к
другому, а вот для эгоцентриста
– это непосильная задача, ведь
понимать того, кто отличается
от тебя, не вписывается в твою
систему, не является объектом
потребления, – это значит предпринимать усилия, – убеждён
Валерий Шугунов. – Ценности,
навязанные рекламой, повторяющей: «ты должен брать
ещё и ещё», понуждают жить
на пределе эмоций, а это уже
крайняя форма состояния сознания. Так пропадает ясность
и зарождается экстремизм.
Индивидуальное мышление
селекционирует информацию,
а иначе влияние чужих идей
будет слишком велико.
По словам психолога, не
оправдывающиеся ожидания
народа и подозрительность по
отношению к людям другой
национальности становятся
причиной возникновения тревоги. Накапливаясь, она превращается в демонстративность и агрессию. Уехавшая из
республики молодёжь начинает
демонстрировать национальные символы, исполнять танцы
и всячески подчеркивать свою
национальную идентичность,
поскольку лучшая защита – это
нападение. Когда человек долго
находится в деструктивном психологическом состоянии, может
найтись «умник», который «поможет» обрести агрессии фор-

му, направит разрушительную
силу в нужную ему сторону.
Руководитель поискового
отряда при администрации г.о.
Нальчик Андрей Степанов поднял вопрос о том, как следует
носителю традиционной культуры воспринимать человека с
европейским мировоззрением,
одобряющего, к слову, однополые браки. Валерий Шугунов
считает, что это крайнее проявление эгоцентризма, поскольку
у человека с развитым мышлением интерес возникает к отличающемуся от него объекту.
Однако есть общечеловеческие
ценности, которые и позволяют
людям понимать друг друга,
выходя за пределы национальности, культуры, религии, и в то
же время помогают увидеть глубину собственных национальных, культурных и религиозных
особенностей.
– Было бы хорошо, если бы
школьники и студенты сами проводили дни национальных культур
с приглашением представителей
национальных культурных центров. Если молодые люди будут
самостоятельно изучать культуру,
быт, традиции, кухню других народов, они будут лучше понимать
тех, кто от них отличается, – считает Валерий Шугунов.
Во время «круглого стола» у
участников была возможность
задуматься над тем, каким
образом стоит знакомить молодых людей с этическими
нормами, развивать мышление
и как представителям разных
организаций, работающих с
молодёжью, прийти в этом деле
к общему знаменателю. Итогом
встречи стало решение создать
рабочую группу и сформировать концепцию, благодаря
которой можно снизить градус
тревожности и межличностного
непонимания, жить мирно и решать возникающие конфликты
цивилизованным образом.
Василиса РУСИНА
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ОБРАЗОВАНИЕ

АФИША «КБП»

Проба ЕГЭ

В рамках подготовки и организации Единого государственного экзамена четырнадцать выпускников школы
№4 г. Чегема прошли пробное тестирование по русскому
языку в режиме онлайн.
Одинна дцатик лассники
выполнили представленные
ко н т р о л ь н о - и з м е р и те л ь н ы е
задания за 80 минут положенного времени и получили свои
результаты. Оста льные 476
выпускников района проверят
свои знания в таком же формате 4 февраля.
Ка к от м ет и л а н ач а л ь н и к
управления образования Чегем-

ского района Жанна Арипшева,
пробный экзамен позволяет выпускникам относиться к сдаче
ЕГЭ без страха и чрезмерного
волнения, помогает выявить и
скорректировать план подготовки
к выпускному испытанию, подтянуть те или иные темы.
Элина КЯРОВА,
пресс-служба администрации
Чегемского района

КВН
высшей
лиги
4 февраля в 19 часов
вв
ДК профсоюзов (Нальчик,
чик
пр. Кулиева, 12) выступят
участники высшей лиги КВН
– команды «Парапапарам», г.
Москва, «Городъ Пятигорск» и
«Сборная Камызякского края
по КВНу», г. Астрахань.

Ревизор
говорит
на балкарском
Популярная пьеса была написана на русПопу
ском языке почти 200 лет назад. Автор – украинец
Николай Гоголь. Спектакль на балкарском языке
можно посмотреть 5 февраля в 18.30. Премьерный показ «Ревизора» состоится в Балкарском
госдрамтеатре им. К. Кулиева. Текст по ходу
действия переводится на русский язык.
®

АКЦИЯ

ЛЕДИ – ДОНОРЫ ОПЯТЬ
31 января в Нальчике общественная организация
«М Драйв» провела пятую юбилейную акцию по добровольной сдаче крови «Леди Донор». Кровь будет направлена пациентам с онкологическими заболеваниями.
За пять лет участниками акции «Леди Донор» стали более
250 человек. И это не только
представительницы слабого
пола, хотя название донорского мероприятия предполагает
именно их активное участие,
но и мужчины. Вчера Республиканскую станцию переливания
крови посетили сорок доноров – сотрудники Минэнерго
КБР, ГИБДД, администраций
 42-69-96

г. Нальчика и с. Хасанья, представители Совета по молодёжной политике при полномочном
представителе Президента РФ
в СКФО, КБГУ, участники лагеря «Машук». Организаторы
подарили участникам акции
футболки, сувениры и билеты
на фестиваль гитарной музыки
«Guitar Emotion», который пройдёт 7 февраля в ГКЗ.
Марьяна БЕЛГОРОКОВА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

РЕКЛАМА

ОБЪЯВЛЕНИЯ

42-69-96 E-mail: kbrekl@mail.ru

ПРИЭЛЬБРУСЬЕ!!!
Для жителей и гостей республики, для тех, кто не едет на Олимпиаду в Сочи,
хочет отдохнуть в кругу родных или друзей, научиться кататься на лыжах, покататься на коньках и насладиться высокогорным воздухом,организуем двухдневные туры выходного дня.
Обеспечиваем проезд, проживание в гостиницах с удобствами, питанием и без.
Выезд в субботу утром в 7.30. Выезд домой в воскресенье в 16.30.
За справками обращаться по адресу: г. Нальчик, ул. Кабардинская, 17/24, тел.: 77-72-85,
турфирма «Караван 2000», сот. тел.: 8928-077-26-08, или ул. Ногмова, 35, (Пегас), тел.: 8928-721-05-05.

Вниманию руководителей и специалистов
организаций, осуществляющих закупки
в рамках Федерального закона №223-Ф3
Специализированная организация Северного Кавказа оказывает услуги по проведению процедуры закупок, в том числе:
• разработка положения о закупках,
плана закупок, конкурсной документации;
• размещение документации на официальном сайте;
• подготовка и проведение процедуры
на электронных торговых площадках.
Обращаться по телефонам:
8-960-422-10-10, 8-988-727-10-10

АДВОКАТ
Профессиональная поддержка
юридических лиц,
ИП и физических лиц
по всем правовым вопросам.
Бесплатная консультация.
Тел.: 8-909-490-22-26.
Е-mail: memorvrus@mail.ru

ШОГЕНОВ Валерий Адальгериевич
30 января 2014 года на
67-м году жизни скончался
начальник Обособленного
подразделения «Группа Баксанских ГЭС» филиала ОАО
«РусГидро» – «КабардиноБалкарский филиал» Валерий
Шогенов.
Валерий Адальгериевич
Шогенов родился 21 июля
1947 года в с. Кызбурун I
Баксанского района Кабардино-Балкарской Республики. В 1966 году он окончил
Нальчикский политехнический
техникум, а в 1978 году – Кабардино-Балкарский госуни-

верситет по специальности
«инженер-механик». Более
25 лет жизни В.А. Шогенов
посвятил развитию гидроэлектроэнергетики республики.
Коллектив Кабардино-Балкарского филиала «РусГидро»
выражает искренние соболезнования родным, близким
Валерия Адальгериевича.
Его смерть – большая потеря
для всего коллектива ОАО
«РусГидро». Память об этом
человеке навсегда останется
в сердцах людей, которым
посчастливилось знать его и
работать с ним.
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ОДНОВРЕМЕННО
В соответствии со ст. 42 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации с января человек должен признаваться
потерпевшим с момента возбуждения уголовного дела. При этом
он наделяется почти такими же правами, какими обладают подозреваемые и обвиняемые: может получать копии постановлений
о возбуждении уголовного дела, признании его потерпевшим,
принятии дела к производству, об избрании меры пресечения в
отношении подозреваемых, направлении уголовного дела по
подсудности, назначении предварительного слушания, судебного
заседания, а также копии решений судов первой, апелляционной
и кассационной инстанций, а по ходатайству истребовать и другие
процессуальные документы, затрагивающие его интересы.
Расширен перечень лиц, к
которым могут переходить права потерпевшего в случае его
смерти. Теперь это не только
родственники, но просто близкие
люди, которым смерть причинила
имущественный или моральный
вред.
По решению суда потерпевший может получать информацию о прибытии осуждённого к
месту отбывания наказания и о

времени его освобождения. Вместе с тем он не вправе уклоняться
от прохождения освидетельствования, производства в отношении него судебной экспертизы
в случаях, когда его согласие
не требуется, или от предоставления образцов почерка и иных
сведений для сравнительного
исследования. В случае отказа
он понесёт уголовную ответственность за отказ от дачи показаний.

ЗАКОН
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ОБЩЕСТВО

Рабочие специальности –
БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ
Проблемы повышения престижа рабочих специальностей
и организацию новых рабочих мест обсудили в Баксане
представители местной администрации, депутаты местного самоуправления, руководители городских общественных организаций, представители территориального
центра занятости, департамента образования, молодёжного центра «Галактика».
Исполняющий обязанности
главы администрации Баксана
Султан Хашпаков отметил, что
забота о школах и дошкольных
учреждениях – верный способ
подготовить достойную кадровую смену, и подчеркнул необходимость создания в период
летних каникул рабочих мест
для школьников от четырнадцати лет.
В настоящее время в целях
повышения престижа рабочих
профессий, стимулирования

школьников к получению востребованных специальностей
в образовательных учреждениях города проводится
ко н к у р с с о ч и н е н и й с р е д и
у ч а щ и хс я 7 - 11 к л а с с о в п о
номинациям «Моя будущая
профессия», «Я б в рабочие
пошёл, пусть меня научат». А
студенты сельскохозяйственного колледжа «Агро» готовят работы по направлениям
«Кузница кадров» и «Билет в
будущее». Планируется уча-

стие студентов колледжа во
всероссийском конкурсе профессионального мастерства
«Лучший по профессии» в
региональных номинациях «водитель автобуса», «штукатур».
Член Общественной палаты
КБР Руслан Мазлоев предложил
педагогам баксанского колледжа
принять активное участие в профессионально-ориентационной
работе с молодёжью и адаптации
молодых специалистов. Он также
подчеркнул, что выработанные
по итогам «круглого стола» рекомендации будут учтены при подготовке очередного пленарного
заседания Общественной палаты, которое пройдёт в феврале
и будет посвящено проблемам
повышения престижа рабочих
профессий и организации новых
рабочих мест.
Артур ДОРОГОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Нальчикская прокуратура дала оценку деятельности
администрации г.о. Нальчик в сфере противодействия коррупции.

Недоработали
В ходе прокурорской проверки
установлено, что некоторые пункты республиканской и муниципальной целевых антикоррупционных программ не исполнены.
В частности, не организована
профессиональная подготовка
по стажировке экспертов, не
определена достоверность и
полнота представляемых муниципальными служащими сведений о доходах, имуществе и
обязательствах имущественного
характера, не проанализирована
система подбора и расстановки

кадров, не приняты меры по выявлению случаев возникновения
конфликта интересов. Также не
велась разъяснительная работа,
направленная на соблюдение
муниципальными служащими
ограничений, запретов, обеспечивающих противодействие коррупции, в том числе по вопросу
получения подарков и др.
В адрес и.о. главы местной
администрации г.о. Нальчик
внесено представление об устранении выявленных нарушений
законодательства.

Должно быть
не конфиденциально
Прокуратура Лескенского района проверила соблюдение федеральных законов «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и «О противодействии
коррупции». Инспектировались администрации муниципальных
образований, которые согласно закону обязаны ежеквартально
официально публиковать сведения о численности своих служащих
и фактических затратах на их денежное содержание.
Подобным образом реализуются принципы гласности, публичности и открытости деятельности органов местного самоуправления,
и не допускается возникновение коррупциогенных проявлений.
Эти нормы игнорировались.
В адрес глав администраций муниципальных образований внесено десять представлений об устранении выявленных нарушений.
Материалы рубрики подготовила Ляна КЕШ

НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ И ЧАСЫ
1 февраля, суббота (пик с 9 до 12 часов)
Возможны болезни печени, аллергии и инфекции. Соблюдайте диету.
4 февраля, вторник (пик с 6 до 9 часов)
Возможны болезни головы, бессонница.
Татьяна ДУБКОВА,
Центр инструментальных наблюдений за окружающей средой
и геофизических прогнозов

МЧС ИНФОРМИРУЕТ!
По данным Регионального центра мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, в ближайшее
время с сохранением на 31 января в Кабардино-Балкарской Республике ожидается ухудшение погодных
условий: сильный снег, усиление мороза, сложные
гололёдно-изморозевые отложения.
Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций не выше муниципального
характера, связанных с увеличением количества ДТП, пробок,
заторов на трассах федерального и местного значения, нарушениями в работе транспорта, автодорожных служб, повреждением
линий связи и электропередачи,
нарушениями в работе систем
жизнеобеспечения.
В связи с этим Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике

СТРОИТЕЛЬСТВО

Под ключ

Спорт – в массы

Завершено строительство, наружные и
внутренние отделочные работы четырёх четырёхквартирных и одного двухквартирного
коттеджей в с. Ерокко Лескенского района. В
них по адресной программе «Переселение
граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда» переедут восемнадцать семей.

На грантовые средства, полученные по результатам фестиваля «Кавказские игры»,
в с. Кёнделен возводится спорткомплекс.
Кроме того, во всех поселениях Эльбрусского района и в г. Тырныаузе построены
спортивные площадки, а в сёлах Лашкута
и Эльбрус – искусственные поля для минифутбола.

В домах установлены приборы учёта расходования воды, электричества и газа, двухконтурные
отопительные котлы. Каждая квартира оборудована сантехникой и санузлом, в кухнях имеются
мойки и газовые печи.
Сметная стоимость объектов – 13 млн. рублей.
70% от суммы выделено из Фонда содействия
реформированию ЖКХ, 30% – из республиканского бюджета. Общая площадь введённого в
эксплуатацию жилья – 492 кв.м.
Залина ГУАТИЖЕВА

ТЕЛЕФОНЫ:
приёмная – 40-65-42; зам. гл. редактора – 42-68-68; зам.гл. редактора –
42-20-82; ответственный секретарь – 42-66-14; редактор по выпуску – 42-20-86
Редакционная коллегия
ОТДЕЛЫ:
Р. Гуртуев (зам. гл. редактора),
политики, права – 42-75-37; информации, публицистики и писем – 42-66-32,
Н. Конарева (зам.гл. редактора),
40-28-07;
культуры
и
исторического
наследия – 42-20-88, 42-70-27, 42-66-18;
Л. Умарова (отв. секретарь),
экономики – 42-75-70; спорта – 42-66-26; науки и образования – 42-75-37;
Б. Бербеков, И. Богачёва,
фотокорреспонденты – 42-75-14, отдел рекламы и объявлений – 42-69-96.
А. Габуева, А. Дышеков,

Главный редактор
Арсен Булатов

З. Мальбахова

рекомендует водителям быть
предельно осторожными и
внимательными. Неопытным
водителям необходимо воздержаться от поездок за рулём
автомобиля. Прежде чем выехать на трассу, необходимо
убедиться в соответствии состояния резины условиям дорожного покрытия. При движении
соблюдайте скоростной режим,
управляйте транспортным средством осторожно, учитывая при
этом интенсивность движения,
особенности и состояние транс-

портного средства и груза, дорожные и природные условия, в
частности, видимость в направлении движения.
Пешеходам также необходимо не пренебрегать мерами
безопасности. Передвигайтесь
осторожно, не торопясь, наступайте на всю подошву, учитывая
неровности поверхности. Пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым
наконечником или специальную
палку с заострёнными шипами.
При падении присядьте, чтобы
снизить высоту падения. Постарайтесь ограничить нахождение
на улице детей.
В случае происшествий звоните на номера службы спасения
«01» и «112».
Пресс-служба
Главного управления
МЧС России по КБР

Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса общей площадью 711 кв.м. планируют завершить в марте. Он включает в себя
административно-бытовой корпус, медицинские
кабинеты, комнату для инвентаря и большой
спортивный зал для занятий баскетболом, волейболом, теннисом, мини-футболом и различными
видами борьбы.
Алиса ТАРИМ,
пресс-служба Эльбрусского района
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КОНЦЕРТ

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЖАНРА
(Окончание. Начало на 1-й с.)

– Сегодня, к великому сожалению,
старинные песни поют всё реже и реже,
– говорит художественный руководитель
театра Мурадин Думанов. – После того
как хор Гостелерадио расформировали, в этом жанре практически никто не
работает, и мы хотим возродить к нему
интерес. Сегодняшнее выступление –
это уже третья встреча со зрителями.
В программе принимают участие не
только известные артисты, но и самодеятельные исполнители, которые зачастую привозят редкий и самобытный
материал.

Надо заметить, что каждая песня
сопровождалась небольшим экскурсом
в прошлое. Артисты рассказывали об
истории создания композиции и событиях, лёгших в её основу. В концерте
приняли участие Хасанби Шомахов,
Светлана Кушхова, ансамбли «Кавказ»,
«Чегемские водопады» и «Джегуако».
Кроме того, перед собравшимися выступили ценители старинных песен,
имена которых пока мало кому известны.
Сейчас модно говорить о возрождении национальной культуры. Но эта
медаль, как говорится, имеет две стороны. Пока одни занимаются демагогией,
другие просто делают своё дело. Делают скромно, «без помпы и парада»,
как сказал поэт. По словам Мурадина
Думанова, публика заинтересовалась
новым проектом. Остаётся только пожелать его руководителям и участникам
удачи и творческих успехов.
Борис БОРИСОВ.
Фото Камала Толгурова

ВЫСТАВКА

С чувством, «столком»,
с расстановкой…
Попытку продлить новогодние чудеса предприняли организаторы творческой
мастерской «СТОЛКОМ», представив в музее изобразительных искусств им. А.
Ткаченко международный арт-проект под холодным именем «Ледяной секрет,
или Тайны зимних приключений».

Участниками проекта стали
молодые фотохудожники Нальчика, Москвы, Санкт-Петербурга,
Уфы, Мурманска, а также Украины и Грузии. Работы были
высланы в электронном виде, а

«плоть и кровь» обрели в столице
Кабардино-Балкарии благодаря
куратору проекта художнику
Кериму Аккизову. Цель необычного проекта – встретиться
географически отдалённым друг

от друга людям и создать вместе
что-то интересное. Эксперимент,
позволивший найти новое средство коммуникации, помимо
Интернета, дал возможность
единомышленникам видеть и
слышать друг друга.
– В конце прошлого года, –
рассказывает Керим, – по воле
случая я посетил несколько бывших союзных республик, познакомился с новыми, интересными
людьми. Эти встречи состоялись
зимой, было холодно, но очень
красиво. Тогда я пришёл к выводу, что зима имеет особенную
харизму, и всё, что возникает
зимой, в том числе дружба
между людьми, обладает чем-то
особенным. Вспоминая новых
друзей, анализируя произошедшее, я ощутил желание объединить всех нас одним проектом
и дать каждому выразить, как
лично он чувствует зиму и водную стихию после того, как
температура воздуха опускается
ниже нуля. Участники нашего
проекта показали красоту воды,
трансформированной холодом.
Сегодняшний экспозиционный
зал гармонирует с тем, что происходит за его окнами – везде
зима. Разница в том, что за окном наша зима, а на фотоэтюдах
– зима со всей России и ряда
соседних государств. Каждый
передал через огромные расстояния свои эмоции, и сегодня
они, такие разные, предстали
перед нами.
– Сейчас, в современном
мире, – пояснил на открытии ху-

дожник Юсуф Эркенов, – наблюдается интересная тенденция:
направление в искусстве меняется в сторону шоу, представления. Я полагал увидеть здесь
живопись, но, подходя к музею,
заметил снежных девушек в белых одеждах и подумал, как это
всё-таки красиво и необычно. С
появлением Керима наш сонный
город начал оживать, появилось
что-то новое, притягивающее
внимание горожан.
Действительно, участники
проекта отнеслись к оригинальной идее всерьёз, отправив
нам от души замороженные
«секреты». Цель достигнута –
морозы зашкаливают и хочется
уже дружно крикнуть: «Хватит,
хватит…». Между тем холодными были этюды, местами стены
в залах, эпизодически чувства
посетителей. Заявленное в названии зимнее приключение разворачивалось на наших глазах.
В унисон снежной атмосфере за
окнами музея и даже на его подоконниках – ожившие снежные

нимфы легко и загадочно кружились вдоль стёкол, останавливая
взгляды прохожих, заманивая
гипнотическими движениями рук
бегущий мимо народ.
Куратор проекта Керим Аккизов, попавший в ледяной плен
придуманного им же названия,
согласно неведомому сценарию
опоздал на открытие, так как был
пленён силами природы, против
которых, как известно, человек
бессилен. Теплом сердец и безграничной надеждой ожидающих его к открытию экспозиции
художника удалось расколдовать
и доставить в музей. Лучше
поздно, чем никогда. Крепитесь
люди, скоро лето!
Перешагивая порог музея
ИЗО, из зимы в зиму, мы оказались близки к разгадке секрета,
смысл которого в том, что он не
подлежал разморозке, от чего
стало немного грустно. «Только
грустные сказки, наверное, тоже
нужны…».
Марина БИДЕНКО.
Фото Камала Толгурова

